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Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего образования 

(ООП ООО) в Пункт  3.1. Учебный план и календарный учебный график основного общего 

образования МБОУ СШ №156 главы 3 «Организационный раздел»: 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ №156 

 

Учебный план СОО составлен классов на основе:  

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями);  

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: раздел Х «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В МБОУ СШ № 156 в 2020 – 2021 учебном году сформированы два 10-ых класса: 10А – 

универсальный профиль, 10Б – социально-экономический профиль. 

Общими являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", «Родной язык», 

"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план 10А класса обеспечивает реализацию универсального профиля обучения с 

углубленным изучением предметов: «Русский язык», «История». 

Учебный план 10Б класса обеспечивает реализацию социально-экономического профиля 

обучения с углубленным изучением предметов: «Экономика», «Право», «Математика». 
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В учебных планах 10 А, Б классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного учебного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Школа реализует для 11 классов модель профильного обучения Федерального базисного 

учебного плана. Эта модель предполагает стандартизацию двух уровней преподавания учебных 

предметов: базисного и профильного и включение в компонент образовательного учреждения 

элективных курсов, которые учащийся может выбрать в соответствии с профильной 

направленностью. По выбору обучающихся были выбраны в 11А – универсальное направление; 11Б 

– социально-гуманитарный профиль.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного подхода 

путём создания модели учебного плана, который реализует следующие цели: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования; 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными склонностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

 - создать условия для самореализации личности; 

- развитие (создание) адаптивной образовательной среды; 

- обеспечить прагматическое содержание образования (помогающего получить профессию, 

профильное обучение, договорные отношения с ВУЗами); 

- сохранение физического и психического здоровья школьников наряду с обеспечением 

качественного образования.      

Учебный план ориентирован на предоставление учащимся возможности права выбора 

предмета, к которому он проявляет интерес, для получения дополнительных знаний.  

Реализация уровня среднего общего образования (2-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 10 – 11 классов) осуществляется следующим образом: 
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- количество классов-комплектов на уровне СОО – 4; 

- продолжительность учебного года: 10 – 34 учебные недели; 

- продолжительность учебного года: 11 классы – 33 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы – 6 дней; 

- форма обучения – очная; 

- обучение в 1 смену. 

При необходимости и заявлению родителей (законных представителей) программы  в 10 – 11 

классах реализовываться в дистантно-очной форме, где уроки в дистантной форме подразумевают 

изучение отработки (повторения) изученного материала, а в очной форме уроки направленны 

изучение новых тем. По заявлению родителей (законных представителей) и с согласования 

администрации школы домашнее обучение осуществляется в дистанционном режиме. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников образовательная область представлена для 11 классов предметами 

федерального и регионального компонентов и компонентом образовательного учреждения, 

позволяющими заложить    фундамент знаний по основным   дисциплинам. 

Федеральный компонент представлен   предметами, определенными в ФБУП как 

обязательные для изучения, так и учебными предметами по выбору на профильном уровне.  

Региональный компонент реализован согласно региональному базисному плану для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования, 

утвержденного постановлением Совета администрации края № 134-11 от 17.05.2011. 

Федеральный компонент представлен:  

в 11А представлен предметами: литература, иностранный язык (английский язык), 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, 

химия, биология, ОБЖ, физическая культура, математика, русский язык. 

в 11Б предметами: литература, математика, иностранный язык (английский язык), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, ОБЖ, физическая культура, русский 

язык, обществознание, история.  

Из низ профильный компонент включает предметы, определяющие направленность каждого 

конкретного профиля обучения:  

в 11А (универсальный профиль) представлен предметами: математика, русский язык; 

в 11Б (социально-гуманитарный профиль) представлен предметами: русский язык, история, 

обществознание. 
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Региональный компонент в 11А, 11Б представлен предметом «Основы регионального 

развития». 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами на выбор: 

В 11-ых классах 6 часов по выбору: история, биология, русский язык, литература, английский 

язык, информатика и ИКТ, право, математика, обществознание; 

Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 

программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового и 

повышенного уровня образовательной подготовки школьников, вести профильную подготовку.   

При распределении часов учебного плана полностью учитывается предельно допустимая 

нагрузка учащихся.   

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

локальным нормативным актом МБОУ СОШ №156 «Положение о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». Учебным планам 

определена форма промежуточной аттестации обучающихся (столбец 2 учебного плана). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для универсального профиля  

среднего (полного) общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 156» 

 на 2020– 2021 учебный год 

 

Предметная область  

Учебные предметы 

Уровень 

обучения  

Количество часов в 

неделю 

10 А 11 А  

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык У  3 3 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная литература Родной русский язык Б  1 1 

Иностранные языки Английский язык Б  2 3 

Общественные науки  
История  У  4 4 

Обществознание Б 2 2 

Математика и информатика Математика  Б 4 4 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 1 

Физика  Б 2 2 

Химия  Б 2 1 

Биология  Б 2 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого  29 29 

Часть, формируемая участниками 

Индивидуальный проект  2 2 

Русский язык и литература Литература 1  

Иностранные языки Английский язык  1 

Общественные науки 
Экономика   1 

Право   1 

Математика и информатика Информатика  2 1 

Естественные науки 

Биология   1 

Физика 1  

География 2 1 

Итого  8 8 

Максимально допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной недели 
Итого 37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для социально-экономического профиля  

среднего (полного) общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 156» 

 на 2020– 2021 учебный год 

 

Предметная область  

Учебные предметы 

Уровень 

обучения  

Количество часов в 

неделю 

10Б  11Б 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык Б  1 1 

Литература  Б  3 3 

Родной язык и родная литература Родной русский язык Б  1 1 

Иностранные языки Английский язык Б  2 2 

Общественные науки  

История  Б 2 2 

География  Б  2 2 

Экономика У  3 3 

Право У 3 3 

Обществознание  Б  2 2 

Математика и информатика Математика  У  6 6 

Естественные науки 
Астрономия Б  1 1 

Физика  Б 1 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 

Итого  30 30 

Часть, формируемая участниками  

Индивидуальный проект  1 1 

Русский язык и литература Русский язык  2 1 

Иностранный язык  Английский язык   1 

Общественные науки 
История  2 1 

Обществознание 1  

Естественные науки Биология   2 

Химия 1 1 

Итого  7 7 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной недели 

Итого 37 37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

для 11 «А» класса универсального обучения  

среднего (полного) общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 156» 

 на 2020– 2021 учебный год 

 
 

Учебные предметы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов в 

неделю 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература Тестирование  3 

Иностранный язык Тестирование  3 

Информатика и ИКТ Тестирование  1 

История Тестирование  2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

Тестирование  2 

География Тестирование  1 

Физика Тестирование  2 

Химия Тестирование  1 

Биология Тестирование  1 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование  1 

Физическая культура Тестирование  3 

Профильные учебные предметы 

Математика Тестирование  6 

Русский язык Тестирование  3 

II. Региональный компонент 

Основы регионального развития Тестирование 1 

Итого часов 30 

III. Компонент образовательного учреждения 

7 часов по выбору 

Литература 1 

История 1 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1 

Физика 1 

Химия 1 

Математика 1 

Русский язык 1 

Всего часов 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (нормы САНПИН) 

37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

для 11 «Б» класса социально – гуманитарного профиля 

среднего (полного) общего образования 

МБОУ «Средняя школа № 156» 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

Учебные предметы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Количество часов в 

неделю 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература Тестирование 3 

Математика Тестирование 4 

Иностранный язык Тестирование 3 

Информатика и ИКТ Тестирование 1 

Физика Тестирование 2 

Химия Тестирование 1 

Биология Тестирование 1 

География  Тестирование 1 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 1 

Физическая культура Тестирование 3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык Тестирование 3   

История Тестирование 4 

Обществознание  Тестирование 3 

II. Региональный компонент 

Основы регионального развития Тестирование 1 

Итого часов 31 

III. Компонент образовательного учреждения 

6 часов по выбору 

Информатика и ИКТ 1 

Литература  1 

История  1 

Право  1 

Математика  1 

Обществознание 1 

Всего часов 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (нормы САНПИН) 

37 

 

 

 

 

 


